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Диссертационная работа посвящена изучению влияния ландшафтно

экологических микроусловий произрастания на состояние и продуктивность 

плодовых насаждений в Заволжско-Уральском регионе.

Актуальность работы определяется необходимостью совершенствования 

научных основ выращивания экономически рентабельных плодовых насажде

ний при современном состоянии садоводства в условиях резко

континентального климата Оренбургской области. Научная новизна исследова

ний сомнений не вызывает.

Диссертационная работа производит хорошее впечатление, автором про

ведены масштабные исследования и получен значительный объём эксперимен

тальных данных: систематизированы сохранившиеся на территории региона 

плодово-ягодные насаждения, оценено влияние экологических условий на со

стояние плодовых культур, выявлены основные виды повреждений и причины 

гибели насаждений, определён видовой и сортовой их состав, проведён много

факторный дисперсионный анализ влияния экологических условий на сохран

ность плодовых насаждений, проведена экономическая и социальная оценка 

развития садоводства Заволжско-Уральского региона. На основании исследова

ний сформулированы практические рекомендации производству.

Положительное в целом впечатление от работы позволяет, тем не менее, 

сделать следующие замечания.

1. Понятие «типы почв» не соответствует названиям почв, приведённым 

на рисунке 5.

2. Не совсем корректной является оценка «отрицательные агрохимиче

ские показатели» (с. 13).



3. Не совсем понятно, что означает фраза «хорошо дренированные участ

ки» в практической рекомендации № 2. О дренаже воды или холодного воздуха 

идёт речь?

Указанные недостатки не снижают научной и практической значимости 

работы. Автор на основании проведённых исследований подготовил научно

квалификационную работу, соответствующую требованиям пункта 9 положе

ния о порядке присуждения ученых степеней, в которой изложены научно 

обоснованные технологические разработки, имеющие существенное значение 

для развития страны.

Учитывая актуальность, научную новизну, степень обоснованности за

щищаемых положений, считаю, что Березина Татьяна Владимировна заслужи

вает присуждения учёной степени кандидата биологических наук по специаль

ности 03.02.08 - экология (биология).
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